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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

условий в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса
РФ;
- наличие у семьи доходов, позволяющих получить
кредит, либо иных денежных средств, достаточных для
оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.
С более подробной информацией о действующих
жилищных программах Вы можете ознакомиться на сайте
Комитета по строительству Ленинградской области: https://
building.lenobl.ru/ru/.

На территории Аннинского городского поселения
действует несколько жилищных программ, направленных
на получение субсидий молодыми гражданами (молодыми
семьями) на улучшение жилищных условий. Такими
основными мероприятиями являются: «Улучшение
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)»,
«Улучшение
жилищных
условий
граждан
с
использованием средств ипотечного кредита (займа)»
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем
граждан
Ленинградская
области» государственной
программы Ленинградской области «Формирование
комфортной городской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области»,
утвержденные
постановлением
Правительства
Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 (с
изменениями от 26.10.2020); основное мероприятие
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»,
утвержденное
Постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050.

Одними из основных условий участия граждан (молодых
семей) в мероприятиях являются:
- молодые семьи - состоящие в зарегистрированном
браке лица, возраст одного их которых не превышает 35
лет на дату подачи заявления на участие в мероприятии
(далее - дата подачи заявления), или неполная семья,
которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату
подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных;

Для
рассмотрения
вопроса
о
признании
нуждающимися в улучшении жилищных условий в
соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса РФ,
необходимо обратиться в отдел ЖКХ администрации
МО Аннинское городское поселение по адресу: гп.
Новоселье, ул. Мелиораторов, д. 2, пн-чт с 09-00 до 1800, пт – с 09-00 до 17-00, перерыв с 3-00 до 14-00 или по
телефону 8(812)670-55-71.

- молодой гражданин - гражданин Российской
Федерации, проживающий в Ленинградской области в
возрасте на дату подачи заявления не моложе 18 лет и не
старше 35 лет.
- многодетная семья – молодая семья, воспитывающая
трех и более несовершеннолетних детей, в том числе
усыновленных.
- постоянное проживание на территории Ленинградской
области;
- признание нуждающимися в улучшении жилищных

Наши бассейн, школа,
поликлиника

на проектно-сметная документация и
получено положительное заключение государственной экспертизы. В
настоящее время заключено соглашение между Министерством здравоохранения РФ и Комитетом по
здравоохранению
Ленинградской
области
о
финансировании
строиВ настоящее время в Аннинском городском поселении строится и планируеттельства
поликлиники
в
гп.
Новосеся строительство трех важных социальных объектов. Это бассейн в поселке Анлье. Начало строительства запланинино, а также средняя школа и поликлиника в Новоселье
ровано на 2021 год завершение и ввод в эксплуатацию на 2024 год.
Строительство бассейна началось
Что касается школы, то для ее строительства выделен земельный участок за
еще осенью прошлого года. В настоярекой
Кикенкой по соседству с детским садом. Сейчас решается вопрос финанщее время закончен нулевой цикл и
сирования. Либо оно буначато возведение стен первого этажа.
дет полностью государЧто касается газовой котельной, котоственным, либо же расрая должна обслуживать бассейн, то
ходы возьмет на себя
оборудование для нее уже заказано.
строительная организаСдача котельной под ключ планируетция, а затем готовый объся в июле.
ект будет выкуплен Правительством ЛенинградСтроительство новой поликлиники
ской области.
в гп. Новоселье планируется в рамках
государственной
программы
"Развитие здравоохранения в Ленинградской области". Земельный участок
под объект уже передан Управлению
по строительству Ленинградской области. Самим Управлением разработа-

1

Продолжается разработка «Газпромом» плана строительства ветки межпоселОриентировочный срок разработки схемы п. Аннино и схемы д. Пески 2 кваркового газопровода Большевик-Алакюля–Олики–Рапполово, который пройдет тал 2021 года, после чего администрация МО Аннинское городское поселение
через наши деревни с выходом к посёлку Аннино. В рамках реализации про- планирует направить заявку на проектирование и строительство распределиграммы «Газификация Ленинградской области» с комитетом по топливнотельных газопроводов в п. Аннино и д. Пески в комитет
энергетическому комплексу Ленинградской области
по топливно-энергетическому комплексу Ленинградадминистрацией Аннинского городского поселения
ской области для участия в подпрограмме
заключено 7 контрактов на проектирование и строи"Газификация Ленинградской области".
тельство распределительных газопроводов по семи
населенным пунктам нашего МО: д. Алакюля, д.
Кроме того, комитетом по топливно-энергетическому
Рапполово, д. Тиммолово, д. Кемпелево, д. Капоркомплексу Ленинградской области в Программу развиское, д. Пигелево, д. Куттузи.
тия газоснабжения ЛО включено проектирование и
Срок подготовки «Газпромом» проектной докустроительство межпоселкового газопровода д.Рюмкиментации по межпоселковому газопроводу – серед.Лесопитомник-гп.Новоселье. Срок разработки продина июля этого года. Документация по распредеектной документации 2023-2024, срок строительства лительным газопроводам для деревень должна
2024-2025 годы.
быть подготовлена до конца ноября 2021 года. Что
Есть и еще одна новость: администрацией МО Аннинкасается самих строительно-монтажных работ, то
ское городское поселение направлена заявка на учасрок их выполнения - до 2023 года.
стие в 2022 году в государственной программе "Комплексное развитие сельских
Также администрацией МО Аннинское городское поселение заключены дого- территорий Ленинградской области" для получения финансирования на строиворы с ПКЦ "Газпром газораспределение Ленинградская область" на разработку тельство распределительного газопровода в гп. Новоселье (протяженностью
схемы газоснабжения природным газом п. Аннино и д. Пески. Уже собраны ис- 1000 м).
ходные данные, получены технические условия на разработку схем.

Идет капитальный
ремонт

Нет договора – нет газа

В целях обеспечения безопасности газоснабжения отсутствие договора
на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) является основанием для приостановки подачи газа.
В соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд (утвержденными Постановлением Правительства РФ № 549 от 21.07.2008) и
Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
(утвержденными постановлением Правительства РФ от
14.03.2013 № 410) граждане обязаны своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте
ВДГО/ВКГО.
В случае отсутствия у абонента договора, заключенного со специализированной организацией, поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить поставку газа (п. 45 Правил поставки газа и п.80 Правил пользования газом).
Для возобновления газоснабжения абоненту необходимо оплатить не только работы по договору о ТО ВДГО/ВКГО, но и расходы, связанные с приостановлением и последующим возобновлением подачи газа.
Уклонение от заключения договора о ТО ВДГО/ВКГО, а также отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по ТО ВДГО/ВКГО влечет наложение административного штрафа (ст.
9.23 КоАП).
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», являясь специализированной организацией, предлагает заключить договор о техническом
обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО.
Для заключения договора необходимо подать заявку через официальный
сайт компании или по телефонам областных филиалов АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирного жилого фонда в Аннинском городском поселении. В программе на 2020-2021
год девять адресов. За этот отчетный период должны быть
выполнены следующие работы:
Гп. Новоселье, дома 152 и 155 - ремонт инженерных сетей
и подвальных помещений.
Гп. Новоселье, дом 156 - ремонт инженерных сетей, установка приборов учета и узлов учета.
Гп. Новоселье, дом 157 - ремонт инженерных сетей, установка приборов учета и узлов учета, ремонт подвала, ремонт крыши.
Гп. Новоселье, дома 160 и 167 - ремонт инженерных сетей,
установка приборов учета и узлов учета.
П. Аннино, ул. 10 Пятилетки, д. 4 - ремонт инженерных
сетей, установка приборов учета и узлов учета, ремонт подвала.
П. Аннино, Ул. Центральная, д. 2 - ремонт инженерных
сетей
Гп. Новоселье, дом 13 - ремонт инженерных сетей, ремонт
подвала
Гп. Новоселье, д 7 - ремонт лифтов (проектные работы). Ремонт будет проводиться в 2022 г.

Дорожный ремонт в Аннинском поселении
Заявки на ремонт и строительство дорог в Аннинском городском
поселении, которые были поданы администрацией МО в конце прошлого
года, рассмотрены и одобрены комитетом дорожного хозяйства
Ленинградской области. Сложность состоит в том, что финансирование
на ремонт автодорог поступит только в 2023 году.
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Поэтому на текущий год программа ремонта дорог с привлечением
средств комитета дорожного хозяйства Ленинградской области
довольно скромная и включает всего две автодороги: ремонт
Фельдшерского проезда в деревне Иннолово и ремонт улицы Счастливая
в деревне Пигелево. Там предусмотрена укладка асфальта и устройство
уличного освещения.
Дополнительно в рамках муниципальной программы «Развитие части
территорий»
с
софинансированием
из
областного
бюджета
Ленинградской области запланированы ремонты следующих автодорог:
участок ул. Нагорная д. Тиммолово, участок ул. Сиреневая д. Капорское,
пер. Гусиный д. Иннолово, участок ул. Будилинской д. Большие Томики,
участок автодороги д. Куттузи.
Кроме этого, по муниципальной программе "Развитие автомобильных
дорог" из местного бюджета поселения выделены средства на ремонт
автодороги ул. Холмистая д. Алакюля.
В то же время на региональном уровне завершается разработка
проектной документации на капитальный ремонт региональной
автодороги "Аннино-Разбегаево», проходящей через населенные пункты
п. Аннино, д. Большие Томики, д. Рюмки, д. Иннолово. Работы будут
включать в себя не только ремонт дорожного полотна, но и уличное
освещение, устройство тротуаров, замену всех водопропускных систем.
Начало самих ремонтных работ планируется в 2022 году.

Отдел правового обеспечения:
составлен 31 протокол
В 2020 году должностными лицами администрации МО Аннинское городское поселение
составлен 31 протокол об административных
правонарушениях, совершенных на территории муниципального образования. Из них, 2
протокола за нарушение правил содержания и выгула домашних животных, 2 протокола
за нарушения тишины и покоя
граждан, 8 протоколов за размещение
транспортных
средств вблизи контейнерных
площадок и препятствующих
вывозу мусора, 2 протокола за
размещение информационных
материалов вне установленных мест, 9 протоколов за размещение автомашин на газонах, 4
протокола за нарушения правил благоустройства при проведение земляных работ, 3 протокола за нарушения правил землепользования и застройки территории, 1 протокол за
нарушение требований по поддержанию эстетического состояния территории поселения.
Начислено административных штрафов 108
тысяч рублей. Основанием к возбуждению ад-

С 15 января 2021 года по 15 февраля 2021
года в Ленинградской области проводилось
открытое рейтинговое голосование по выбору
общественных территорий, для участия в отборе на включение в федеральную программу
«Формирование комфортной городской среды
2022 года» Минстроя РФ.
По МО Аннинское городское поселение в
голосовании участвовали три общественные
территории:
1. Благоустройство общественного пространства в гп. Новоселье прилегающего к
набережной реки Кикенки и Серафимовской
ул.
2. Устройство сквера между ул. Шоссейной
и ул. Южной в п. Аннино.
3. Благоустройство территории в п. Аннино

министративного производства послужили материалы, поступившие из правоохранительных органов, управляющих компаний, жителей
поселения, а также результаты обследования
территории сотрудниками администрации МО
Аннинское городское поселение. Следует отметить высокую активность жителей гп. Новоселье по поддержанию эстетического состояния и благоустройства территории. Напоминаем, что для привлечения нарушителей к административной ответственности
заявление должно содержать
следующую информацию: факт
нарушения, место (адрес), дату
и время (часы, минуты) с приложением фотоматериалов. Для
привлечения к административной
ответственности
по
статье
2.6
"Нарушение тишины и покоя граждан" закона
Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз
"Об административных правонарушениях" по
факту правонарушения необходимо обращаться в полицию, сотрудники которой выезжают на место, устанавливают личности нарушителей, формируют материалы, затем отправляют в администрацию для составления
протокола.

ул. Береговая.
В голосовании победила территория в гп.
Новоселье прилегающего к набережной реки
Кикенки и Серафимовской ул.
Для благоустройство этой территории будет разработан дизайн-проект. Акцент при
разработке дизайн-проекта будет сделан на
пожелания жителей. Разработанный дизайнпроект будет представлен на общественные
обсуждения ориентировочно в мае 2021 года.
После общественных обсуждений администрация МО Аннинское городское поселение
может принять участие в отборе на предоставление субсидии по программе «Формирование
комфортной городской среды» на 2022 год.

Нарушением тишины и покоя граждан являются шумовые воздействия в помещениях и
на территориях в период с 23 до 7 часов в
будние дни, с 22 до 10 часов в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при проведении ремонтных, строительных и иных хозяйственных работ, влекущих нарушение тишины
и покоя, с 13 до 15 часов в любой день.
-Отдел правового обеспечения
администрации МО Аннинское городское
поселение

e-mail: opo.annino@yandex.ru

Частным домовладельцам :
мусор вывезет регоператор
Региональный оператор по обращению с отходами Ленинградской
области запускает дополнительную платную услугу для владельцев ИЖС
по обслуживанию индивидуальных контейнерных баков.
Жители индивидуальных жилых домов Ломоносовского района могут
воспользоваться дополнительной платной услугой по вывозу индивидуальных
контейнеров, установленных на придомовой территории заказчика.
Услуга включает погрузку из индивидуального контейнера, дальнейшую
транспортировку и выгрузку ТКО. Стоимость вывоза одного контейнера
объемом 124-240 литров составит порядка 250-300 руб. Конечная стоимость
определяется в соответствии с договором, заключенным между заказчиком и
непосредственным исполнителем услуги. Непосредственные исполнители
услуги – субподрядчики регионального оператора, работающие на территории
указанных районов. Заказчик может приобрести индивидуальный контейнер
самостоятельно или взять в аренду/купить у непосредственного исполнителя
услуги. Услуга по обслуживанию индивидуального контейнера является
дополнительной и добровольной.
Необходимо отметить, что предоставление услуги индивидуального
обслуживания контейнера не освобождает от обязанности ежемесячно вносить
предусмотренную законном плату за вывоз ТКО с контейнерных площадок по
тарифу для ИЖС – 98,58 руб. с 1 человека в месяц. (для населенных пунктов
где осуществляется начисление платы)
Для оформления заявки на заключение договора необходимо обращаться по
телефону: 8(812)207-18-18
Дополнительно:
1. Кто приобретает индивидуальный контейнер?
Ответ: Владелец ИЖС, планирующий воспользоваться дополнительной
услугой по обслуживанию индивидуального контейнера, самостоятельно
приобретает контейнер у любого производителя, предварительно согласовав
тип контейнера с перевозчиком, либо непосредственно у перевозчика.
2. Как проходит процедура установки контейнера и заключения
договора?
Ответ: В случае приобретения контейнера непосредственно у
перевозчика, после подписания договора исполнитель услуги согласовывает с
владельцем дома день и время встречи на участке, предназначенном для
установки индивидуального контейнера.
3. Как происходит выгрузка отходов из индивидуального контейнера, а
также оплата услуг?
Ответ: Вы грузка отходов из контейнера происходит по согласованному
сторонами графику в соответствии с договором и с учетом Правил оказания
услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов.
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Массовая вакцинация против COVID-19 в разгаре. Но
далеко не все знают, как работает прививка и как вести
себя до и после вакцинации, а потому не торопятся
прививаться. Развеем вредные мифы.
Наш
эксперт
–
врач-иммунолог-аллерголог
Владимир Болибок.
Миф. Перед прививкой нужно сдать анализ на
антитела к коронавирусу.
На самом деле. Особого смы сла в этом нет. Наличие
антител никак не мешает действию вакцины. Даже если вы
переболели коронавирусом и у вас имеются антитела,
после вакцинации их количество увеличится и защита
станет надёжнее.
Миф. Тем, кто переболел, прививаться не нужно.
На самом деле. Отказы ваться от прививки не стоит
даже тем, кто уже перенёс коронавирусную инфекцию. Со
временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и
возникает опасность повторного заражения. К тому же до
сих пор неизвестно, какое именно количество антител
обеспечивает надёжную защиту от вируса. Поэтому
подстраховаться и обеспечить более мощный иммунитет
будет нелишним.
Миф. После первого этапа вакцинации иммунитет
снижается и опасность заражения COVID-19 растёт.
На самом деле. Это не так. Антитела к
коронавирусной инфекции появляются уже спустя
несколько дней после первого этапа вакцинации. Другое
дело, что их может быть недостаточно для того, чтобы
защита была полностью надёжной. Поэтому риск
заразиться коронавирусом между первым и вторым
этапами существует, но он не выше, чем до вакцинации.
Впрочем, это не значит, что -соблюдать меры предо-

сторожности между первой и второй прививками не
нужно.
Миф. Повышенная температура после прививки –
это опасно.
На самом деле. Эта реакция совершенно
нормальная. Вакцина -«Спутник V», которая используется
сегодня, – это векторная вакцина. Суть технологии
состоит в том, что для получения вакцины учёные берут
аденовирус, лишённый возможно-сти размножаться.
Внутрь аденовируса «вставляют» кусочек РНК с
информацией о белке коронавируса (S-протеине), с
которым необходимо познакомиться иммунной системе,
чтобы выработать защитные антитела. То есть аденовирус
выступает в качестве «транспортного средства», к
которому «прицеплен» S-белок коронавируса. Так вот,
повышенная температура и недомогание – это всего лишь
реакция организма на встречу с аденовирусом. Подобные
симптомы возникают не у всех, а если и возникают, то
обычно проходят в течение нескольких дней, так как из-за
отсут-ствия генов размножения аденовирус неспособен
вызвать настоящее заболевание.
Миф. Если после прививки поднялась температура,
её нельзя сбивать, иначе не выработается иммунитет.
На самом деле. Температура – всего лишь одно из
свидетельств того, что организм отреагировал на встречу с
адено-вирусом. На выработку иммунитета к COVID-19
цифры на градуснике никак не влияют. Поэтому при
плохом само-чувствии можно принять привычное для вас
жаропонижающее средство.
Миф. Если у человека есть иммунитет к
аденовирусу, вакцина не подействует, так как
организм слишком быстро расправится с вектором и
не успеет выработать защиту от COVID-19.
На самом деле. Такие опасения дейст -вительно были
у создателей вакцины. В том числе поэтому вакцинация
проводится в два этапа. Для изготовления первого и
второго компонентов вакцины используются разные
аденовирусы (26 и 5 серотипы). И вероятность того, что на
момент прививки у человека имеется высокий титр
антител к обеим разновидностям аденовируса, ничтожна,
ведь иммунитет к аденовирусам нестоек.
Миф. Перед прививкой нужно сдать тест на
коронавирус,
чтобы исключить
бессимптомное
заболевание.
На самом деле. Это необязательно. Вакцинация во
время бессимптомного течения коронавирусной инфекции
не принесёт вреда здоровью, а вот польза от неё очевидна.
Дело в том, что при бессимптомной форме заболевания
организм, как правило, вырабатывает минимальное
количество антител к COVID-19, поэтому риск повторного

Действенность вакцинации была впервые обнаружена народной медициной в
древнем Китае и Индии, где детей прививали от оспы. С тех пор благодаря при
вивкам исчезло немало заболеваний. Вот лишь несколько их них

заражения у таких больных очень велик. Прививка
избавит от этого риска.
Миф. После прививки нельзя пить алкоголь, иначе
вакцина не подействует.
На самом деле. Вакцина подействует в любом
случае. Но когда в организме происходят иммунные
реакции, он становится особенно восприимчив к
различным вредным воздей-ствиям. Поэтому после
прививки даже небольшие дозы алкоголя могут вызвать
отравление, проблемы с печенью и поджелудочной
железой. По той же причине в течение нескольких дней
после прививки стоит избегать стрессов, переохлаждений,
посещения бани и сауны.
Миф. Людям с хроническими заболеваниями и
пожилым прививаться нельзя.
На самом деле. Поскольку у таких людей риск
тяжёлого течения коронавирусной инфекции особенно
велик, прививка им жизненно необходима. Единственное
условие – вакцинироваться нужно вне обострения
хронического заболевания. И конечно же, перед тем как
сделать прививку, лучше обратиться к своему лечащему
врачу. Чтобы снизить проявления пост-вакцинальных
реакций, ослабленным больным нередко назначают приём
противовоспалительных средств за несколько дней до
прививки и после неё, астматикам увеличивают дозу
ингаляционных препаратов, диабетикам рекомендуют
более внимательно контролировать уровень сахара в
крови, гипертоникам на короткое время назначают
дополнительные препараты для снижения давления. Схема
профилактических мер зависит от основного заболевания.
Миф.
После
вакцинации
носить
маску
необязательно.
На самом деле. Прививка не даёт 100% -ной гарантии,
что вы не заразитесь коронавирусом. Другое дело, что у
привитых людей заболевание протекает в лёгкой или
бессимптомной форме. И такой человек, сам не зная того,
может заразить окружающих. А раз так, носить маску всётаки придётся.
Миф. Прививка не защищает от мутировавшего
коронавируса – британского, бразильского или южно
африканского штаммов.
На самом деле. Имеющиеся мутации коронавируса
незначительны, поэтому вакцина защищает от всех
известных штаммов COVID-19.
Имеются
противопоказания.
Обязательно
проконсультируйтесь с врачом
Источник Издательский дом «Аргументы и факты»
https://aif.ru

Вакцинацию против коклюша проводят все страны, в том числе и Россия, начиная с
1959 года.

6. Столбняк

1. Оспа

Возбудитель столбняка был открыт в 1883 году русским хирургом Н. Д. Монастырским,
а в 1890 году японский микробиолог Китадзато выделил противостолбнячную сыворотку, которая сегодня является единственным средством
профилактики столбняка.

Первые попытки привить оспу в Англии были предприняты еще в XVIII веке, когда
врач Эдвард Дженнер в 1796 году сделал экспериментальную прививку против "коровьей оспы". Последний
случай заражения оспой на земле зафиксирован в
1977 году.

7. Полиомиелит

Полиомиелит — острое инфекционное заболевание,
представлявшее некогда серьезную угрозу для детей.
После того как в 1955 году американец Йонас Солк
запатентовал первую вакцину против полиомиелита,
эта болезнь в ряде стран полностью исчезла.

2. Холера

Побеждена в 1870 году, когда французский микробиолог Луи Пастер на основе куриного вируса холеры создал первую в мире живую бактериальную вакцину.

3. Туберкулез

8. Менингококковая инфекция

Туберкулез перестал считаться смертельно опасным
Заболевание с высокой смертностью, несмотря даже на
заболеванием, когда микробиолог Альбер Кальметт и
своевременное и современное лечение. Погибает до
ветеринар Камиль Герен разработали во Франции в
30 процентов заболевших. Единственное средство про1908-1921 годах первую живую бактериальную вакцифилактики — прививка, созданная в 1960 году америну для человека на основе штамма ослабленной живой
канскими врачами.
коровьей туберкулезной бациллы Mycobacterium bovis,
которая утратила вирулентность для человека, будучи специально выращенной в искусСчитается побежденной с 1963 года, когда в США стали производить живую (из ослабственной среде.
ленного вируса) вакцину. С 1970 года стала проводиться вакцинация и против
"германской кори" (краснухи), после чего частота заболеваемости в Европе упала до
Методы вакцинации дифтерии впервые разработал в России в 1902 году врач
0 процентов.
С. К. Дзержиковский, проведший опыт на себе. С 1923 году проводятся регулярные вакцинации, после чего дифтерия вышла из разряда эпидемических заболеваний.
В 1981 году была придумана первая вакцина против гепатита В, в 1986 году против этого заболевания была создана первая в мире генно-инженерная вакцина, а с 1998 года
Коклюшная цельноклеточная вакцина впервые создана и лицензирована в США в
вакцинация против гепатита Вошла в календарь прививок России.
1914 году. С ее помощью удалось резко снизить заболеваемость и тяжесть коклюша.

9. Корь

4. Дифтерия

10. Гепатит В

5. Коклюш
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